Положение
о проведении открытого молодежного фестиваля
фотографии и визуального искусства «Фара»
1. Общие положения.
1.1. Открытый фестиваль фотографии и визуального искусства «Фара»
(далее - Фестиваль) проводится в рамках IХ Мурманского открытого
регионального фестиваля поддержки и развития молодежного творчества
«ТРАССА» и имеет статус площадки фестиваля «ТРАССА».
1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
Фестиваля в 2016 году. Общие условия проведения указаны в Положении о
проведении фестиваля «ТРАССА».
2. Цели и задачи Фестиваля.
2.1. Целью Фестиваля является сохранение, приумножение и
популяризация нравственных и культурных достижений молодежи в сфере
фотографии.
2.2. Задачи Фестиваля:
выявление талантливых молодых фотографов, художников и
скульпторов;
содействие профессиональному развитию молодежи в данных видах
творчества;
привлечение внимания молодёжи и общественности к процессу
создания фотографии, объектов визуального искусства;
создание единого творческого пространства и расширение творческих
связей между творческой молодежью.
3. Организаторы Фестиваля.
3.1. Организатором Фестиваля является Министерство по внутренней
политике и массовым коммуникациям Мурманской области.
3.2. Организацию и проведение Площадки Фестиваля в соответствии с
положением о ее проведении обеспечивает Организация-исполнитель.
3.3. Организацией-исполнителем в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» определено ООО «Премьер».
4. Участники Фестиваля.
К участию в Фестивале приглашаются молодые фотографы, художники
и скульпторы в возрасте от 14 до 30 лет из Мурманской области, а также других
регионов России и стран зарубежья.

5. Номинации и критерии оценки Фестиваля.
5.1. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
- «Фото»
- «Живопись»,
- «Скульптура»,
- «Граффити».
5.2. Критерии оценки:
- общая художественная выразительность;
- интересное сюжетное решение;
- оригинальность выполненной работы;
- гармоничность цветового и композиционного решения.
6. Порядок предоставления заявки на участие в Фестивале
6.1. Для участия в Фестивале необходимо в срок до 7 декабря 2016 года
(до 17.00) оформить заявку на участие (приложение к Положению) и направить
одним из следующих способов:
- в электронном виде по адресу: trassafest51@mail.ru (с пометкой в теме
сообщения: «Заявка на фестиваль «ТРАССА» - «Фара»);
- в печатном виде направить по адресу: г. Мурманск, ул. Полярные Зори,
46а, Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям
Мурманской области или по факсу: (8152) 42-62-03.
- в электронном виде в АИС «Молодежь России».
6.2. Конкурсные работы (эскизы для номинации «Граффити») также
должны быть направлены до 17.00 часов 7 декабря 2016 года в Министерство
по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.
Участники из Мурманской области могут обратиться в органы по делам
молодежи в своем муниципальном образовании, которые по возможности
передадут заявки и конкурсные работы в Министерство по внутренней
политике и массовым коммуникациям Мурманской области.
6.3. Для участия в Фестивале необходимо направить работы (эскиз для
номинации «Граффити»). Обязательно указывается: Ф.И.О. (полностью)
автора, город, номинация, название работы. От одного участника Фестиваля
принимается не более 2-х работ в каждой номинации.
6.4. Факт подачи заявки на конкурс означает согласие автора на
возможное размещение данной работы на молодежном портале Мурманской
области «Чердак» и в других источниках с целью продвижения фестиваля
«ТРАССА», и лишает права истребования гонорара. Направляя работы на
Фестиваль, авторы подтверждают, что все авторские права на произведения
принадлежат именно этим авторам, и исключительное право на их публикацию
не передано третьим лицам и не нарушает ничьих авторских прав.
6.5. Не будут рассматриваться работы, копирующие известные работы
других авторов, и работы, пропагандирующие насилие, межнациональную
вражду, наркотики, алкоголь, курение.

7. Регламент проведения Фестиваля:
7.1. Первый тур – Отборочный тур Фестиваля. Присланные конкурсные
работы проходят отборочный тур. По итогам определяются участники
финального тура Фестиваля.
7.2. Финальный тур (очный этап) Фестиваля состоится в декабре 2016
года в городе Мурманске и Кольском районе.
7.3. В программе Фестиваля запланированы: мастер-классы, выставка
конкурсных работ, награждение победителей Фестиваля.
8. Награждение победителей
8.1. Все участники Фестиваля награждаются дипломами участника.
8.2. Жюри определяет лауреатов I, II, III степени в номинациях
Фестиваля.
8.3. По усмотрению жюри могут быть учреждены специальные
номинации. Также жюри имеет право не присуждать призовых мест.
9. Жюри Фестиваля
В состав жюри могут входить профессиональные фотографы,
художники, дизайнеры, скульпторы из Мурманской области, других регионов
России и стран зарубежья.
10. Финансирование Фестиваля.
10.1 Организационный взнос для участников, прошедших отборочный
тур, составляет 500 (пятьсот) рублей с человека (вне зависимости от
количества пройденных в очный тур работ).
Организационный взнос оплачивается участниками организацииисполнителю не позднее, чем за 5 дней до финала.
10.2. Расходы по проведению Фестиваля осуществляются за счет
средств, предусмотренных государственной программой Мурманской области
«Развитие образования» на 2014-2020 годы.
10.3. Оплата проживания и питания (обед) иногородних участников,
прошедших в Финал Фестиваля, осуществляется за счет средств организацииисполнителя, оплата проезда до города проведения финала и обратно
осуществляется за счет направляющей стороны.

Приложение к положению о проведении
открытого фестиваля фотографии
и визуального искусства «Фара»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
№
1.

Ф.И.О. участника (полностью)

2.
3.
4.

Населенный пункт
Дата рождения
Контактный телефон (-ы) участника

5.

Контактный адрес электронной почты

6.

Название работ (-ы)

7.

(На каждую номинацию заполняется отдельную
заявку!)
Номинация (отметить нужную)

8.

Участие в других фестивалях и конкурсах






Фото
Живопись
Скульптура
Граффити

(заполняется в том случае, если участник представляет свое учебное заведение, фотостудию, учреждение
культуры и т.п.)

9.

Название учреждения (фотостудии)

Ф.И.О. руководителя учреждения (фотостудии)
Контактные данные (телефон, e-mail)
 Я (наш коллектив) ознакомился с положением о проведении площадки «Фара» и положением о
фестивале «ТРАССА» и принимаю (-ет) условия участия в фестивале «ТРАССА».

10.
11.

Я (наш коллектив) согласен на обработку и хранение персональных данных, указанных в данной
анкете
Дата ______________________
Подпись участника/руководителя коллектива _____________________

